
СБОРНИК
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ  
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Пятница, 27 декабря 2019 года № 52 (200) 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Глава Костомукшского городского 
округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 декабря 2019 г. № 107

г. Костомукша
О награждении Почетной 
грамотой главы Костомукш-
ского городского округа

Руководствуясь положением о Почет-
ной грамоте главы Костомукшского 
городского округа и Почетных званиях 
муниципального образования «Косто-
мукшский городской округ», утвержден-
ным решением Совета Костомукшского 
городского округа от 27 октября 2016 
г. № 29-СО/III, учитывая рекомендации 
комиссии по наградам Костомукшского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. За многолетний и добросовестный 

труд и в связи с 29-летием со дня образо-
вания Пенсионного фонда России награ-
дить Почетной грамотой главы Костомук-
шского городского округа:

- Жукову Ларису Михайловну - руко-
водителя группы социальных выплат ГУ 
Управления Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации в г. Костомукша Респу-
блики Карелия;

- Ермиюк Надежду Васильевну - веду-
щего специалиста-эксперта отдела назна-
чения и перерасчета пенсий ГУ Управ-
ления Пенсионного фонда Российской 
Федерации в г. Костомукша Республики 
Карелия.

2. Настоящее постановление подлежит 
официальному опубликованию в газете 
«Новости Костомукши».

Глава Костомукшского городского 
округа А.В. Бендикова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

Глава Костомукшского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 декабря 2019 г. № 108
Об утверждении Перечня мест, располо-
женных на территории Костомукшского 
городского округа, для отбывания осу-
жденными наказания в виде исправи-
тельных и обязательных работ, и Перечня 
видов работ для отбывания осужденными 
наказания в виде обязательных работ

В соответствии со статьями 25, 39 Уголовно-испол-
нительного кодекса Российской Федерации, статьями 
49, 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, в 
целях актуализации перечня мест для отбывания осу-
жденными наказания в виде обязательных и испра-
вительных работ и видов работ для отбывания осу-
жденными наказания в виде обязательных работ, по 
согласованию с Сегежским МФ ФКУ УИИ УФСИН России 
по Республике Карелия (дислокация г. Костомукша), 
руководствуясь п. 1 ст. 29 Устава Костомукшского 
городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень мест, расположенных на тер-

ритории Костомукшского городского округа, для отбы-
вания осужденными наказания в виде исправительных 
и обязательных работ (Приложение № 1).

2. Утвердить Перечень видов работ для отбывания 
осужденными наказания в виде обязательных работ 
(Приложение № 2).

3. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его подписания и подлежит официальному 
опубликованию.

4. Постановление главы Костомукшского городско-
го округа от 07.02.2018 г. № 10 признать утратившим 
силу со дня подписания настоящего постановления.

5. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя главы 
администрации Костомукшского городского округа.  

Глава  Костомукшского городского округа 
А.В. Бендикова
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Приложение № 1 к постановлению Главы Костомукшского городского округа 
от __ ________ 2019 г. № ___

Перечень мест, расположенных на территории Костомукшского городского округа, для отбывания 
наказания в виде исправительных и обязательных работ

Наименование предприятия
(виды деятельности) ФИО руководителя

МУП «Автотранспорт» Лобудов Андрей Алексеевич

МКП «Горводоканал» Пирожкова Лиена Федоровна

МУП «Центр муниципальных расчетов» Откидычев Вячеслав Владимирович

МУП «Теплосети» Гринь Василий Михайлович

МУП «Синиранта» Черба Екатерина Валерьевна

МКУ «КУМС» Степанушко Владимир Филиппович

ГБУЗ РК «Межрайонная больница № 1» Шубин Евгений Юрьевич

ООО «Костомукшская строительная компания» Кулешова Светлана Петровна

ООО «СВС» Стребкова Светлана Владимировна

ООО «Жилремстрой», ООО «УК Формат» Ласица Николай Николаевич

ООО «УК Инкод» Кетов Сергей Владимирович

ООО «Инкод» Насонков Анатолий Николаевич

ООО «Чистый город» Пронько Татьяна Федоровна

ООО «МСА» Михайлов Анатолий Евгеньевич
ФГБУ «Государственный природный заповед-
ник «Костомукшский» Тархов Сергей Вадимович

ООО «Вуоккиниеми» Степанов Семен Валерьевич

ООО «Партком» Евстифеев Иван Павлович

СППСК «Ягоды Карелии» Самохвалов Максим Иванович

ООО «Тритон-аква» Слепцов Николай Павлович (контактное лицо – Дени-
сова Елена Валерьевна)

ООО «АЕК» Орениус Микко Антти Олави

ООО «Атлант Сервис» Исаченко Бажена Владимировна

ООО «Универсал» Андрейчук Олег Владимирович

ООО «Стрела» Лось Иван Алексеевич

ООО «Стройсервис» Рыхов Валерий Анатольевич

ООО «Карелиан Вуд Кампани» Начальник отдела кадров Коктомова Виктория 
Сергеевна

ООО «Сантэлпрофф» Павлов Сергей Николаевич

ООО «Торгсервис 78» Баранова Ирина Анатольевна

ООО «Техтранссервис» Маркин Евгений Анатольевич

ООО «Римекс» Цуркан Вячеслав Григорьевич
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Приложение № 2 к постановлению админи-
страции Костомукшского городского округа  

от __ _______ 2019 г. № __
Перечень видов работ для отбывания осу-
жденными наказания в виде обязательных 

работ
1. Благоустройство, очистка, озеленение, 

устройство тротуаров и проездных путей.
2. Восстановление и сохранение зон отдыха,  

обрезка деревьев, скашивание травы. Уборка тер-
риторий кладбищ.

3. Восстановление лесов после пожаров, лесо-
посадка вырубленных лесов, уход за деревьями.

4. Разноска и выдача документов.
5. Очистка делянок от порубочных остатков.
6. Очистка от снега объектов (в том числе крыш) 

социально-культурного, жилищно-коммунального 
и иного назначения.

7. Работа по подготовке к отопительному сезо-
ну (ремонт производственных объектов и жилого 
фонда, заготовка дров и  др.).

8. Благоустройство и уборка помещений.
9. Эксплуатация жилищно-коммунального 

хозяйства:
- уборка придомовых территорий, чердачных 

и подвальных помещений, помещений общего 
пользования;

- ремонт систем  водоснабжения, канализации и 
иных объектов коммунального хозяйства;

- санитарная очистка территорий и от мусо-
ра, сбор бытовых и прочих отходов, ликвидация 
несанкционированных свалок.

10. Выполнение других работ, не связанных с 
применением специальных знаний и умений.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 20 декабря 2019 г. № 732
О мерах по ограничению распростра-
нения заболеваемости гриппом и 
ОРВИ на территории Костомукшского 
городского округа

В связи с повышением уровня заболеваемости 
населения муниципального образования «Косто-
мукшский городской округ» гриппом и ОРВИ, а 
также с целью предупреждения массовой забо-
леваемости гриппом и другими респираторными 
вирусными инфекциями:

1. Ввести комплекс ограничительных профилак-
тических (противоэпидемических) мероприятий в 
соответствии с Разделом 2. Комплексного плана 
профилактических и организационных мероприя-
тий по предупреждению распространения заболе-
ваний гриппом и острыми респираторными вирус-

ными инфекциями на территории муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» 
на 2015-2020 гг., утвержденного постановлением 
администрации от 14.08.2015 г. № 920.

2. Рекомендовать руководителям предпри-
ятий, организаций и учреждений всех форм 
собственности:

2.1. обеспечить выполнение мероприятий по 
предупреждению массового распространения 
заболеваний гриппом и другими респираторными 
вирусными инфекциями;

2.2. ограничить проведение в детских образо-
вательных учреждениях, в учреждениях социаль-
ной сферы, в части касающейся несовершенно-
летних, культурно-массовых и спортивных меро-
приятий в закрытых помещениях, отменить каби-
нетную систему обучения и объединенные уроки 
на период эпидемического неблагополучия;

2.3. принять меры по приостановлению учеб-
ного процесса в образовательных учреждениях, 
классах, группах, при одновременном отсутствии 
более 20 % детей, заболевших гриппом и ОРВИ, на 
срок не менее 7 суток.

2.4. принять меры по усилению противоэпиде-
мического режима в учреждениях здравоохране-
ния, образовательных организациях и организа-
циях социальной защиты;

3. Контроль за исполнением данного поста-
новления возложить на заместителя главы адми-
нистрации Костомукшского городского округа по 
социальным вопросам.

4. Данное постановление вступает в силу 
со дня подписания и подлежит официальному 
опубликованию.

Глава Костомукшского городского округа  
А.В. Бендикова

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 декабря 2019 г. № 1292
Об утверждении нормативных затрат 
на обеспечение функций админи-
страции Костомукшского городского 
округа и подведомственных ей казен-
ных учреждений 

В соответствии с частью 5 статьи 19 Федераль-
ного закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» и постановлением админи-
страции Костомукшского городского округа от 29 
февраля 2016 года № 91 (в редакции постановле-
ния администрации Костомукшского городского 
округа от 08.08.2017 N 506) «Об утверждении 
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Правил определения нормативных затрат на обе-
спечение функций муниципальных органов Косто-
мукшского городского округа и подведомствен-
ных им казенных учреждений», администрация 
Костомукшского городского округа: 

ПОСТАНОВЛЯЕТ
1. Утвердить прилагаемые Нормативные затра-

ты на обеспечение функций администрации 
Костомукшского городского округа и подведом-
ственных ей казенных учреждений (далее – Нор-
мативные затраты).

2. Контрактному управляющему администрации 
Костомукшского городского округа обеспечить 
размещение настоящего постановления в уста-
новленном порядке в единой информационной 
системе в сфере закупок

3. Признать утратившим силу постановление 
администрации Костомукшского городского окру-
га от 03 ноября 2017 года № 763 «Об утвержде-
нии нормативных затрат на обеспечение функций 
администрации Костомукшского городского окру-
га и подведомственных ей казенных учреждений»

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на начальника Управления 
экономического развития администрации Косто-
мукшского городского округа З.В. Бубнову.

5. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня официального опубликования и подлежит 
размещению на официальном сайте Костомук-
шского городского округа (http://kostomuksha-
city.ru).

Глава Костомукшского городского округа 
А.В. Бендикова

Приложение к постановлению администрации 
Костомукшского городского округа 

от __ _______ 20__ года №___ 
Нормативные затраты на обеспечение функций 

администрации Костомукшского городского окру-
га и подведомственных ей казенных учреждений

1. Настоящий документ устанавливает норма-
тивные затраты на обеспечение функций адми-
нистрации Костомукшского городского округа 
и подведомственных ей казенных учреждений 
(далее - нормативные затраты).

1.1. Нормативные затраты в части затрат на 
обеспечение функций казенных учреждений, 
которым в установленном порядке утверждено 
муниципальное задание на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ), определяются в 
порядке, установленном Бюджетным кодексом 
Российской Федерации для расчета нормативных 
затрат, применяемых при определении объема 
финансового обеспечения выполнения указанно-
го муниципального задания.

2. Нормативные затраты применяются для обо-
снования объекта и (или) объектов закупки адми-
нистрации Костомукшского городского округа и 

подведомственных ей казенных учреждений.
3. Общий объем затрат, связанных с закупкой 

товаров, работ, услуг, рассчитанный на основе 
нормативных затрат, не должен превышать объ-
ем доведенных администрации Костомукшского 
городского округа и подведомственных ей казен-
ных учреждений как получателям бюджетных 
средств лимитов бюджетных обязательств на 
закупку товаров, работ, услуг в рамках исполнения 
бюджета муниципального образования «Косто-
мукшский городской округ» на соответствующий 
финансовый год и плановый период. 

4. При определении нормативных затрат 
используется показатель расчетной численности 
основных работников.

5. Цена единицы планируемых к приобретению 
товаров, работ и услуг в формулах расчета опре-
деляется с учетом положений статьи 22 Федераль-
ного закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд».

6. Количество планируемых к приобретению 
товаров (основных средств и материальных запа-
сов) определяется с учетом фактического наличия 
количества товаров, учитываемых на соответству-
ющих балансах администрации Костомукшского 
городского округа и подведомственных ей казен-
ных учреждений.

I. Затраты на информационно-коммуникацион-
ные технологии

1. Затраты на услуги связи
1.1. Затраты на абонентскую плату 

абонентская плата в расчете на 1 
абонентский номер

к о л и ч е с т в о 
месяцев пре-
доставления 
услуги

В соответствии с тарифом постав-
щика услуги за 1 абонентский 
номер без ограничения местной, 
междугородней и международ-
ной телефонной связи

12

1.2. Затраты на повременную оплату местных, 
междугородних и международных телефонных 
соединений 
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1.3. Затраты на оплату услуг подвижной связи 
(предоставление услуг в течение 12 месяцев)

Должность
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Муниципального служащего, 
замещающего должность, 

относящуюся к группам «Выс-
шие» и «Главные» не
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Муниципального служащего, 
замещающего должность, 

относящуюся к группам «Веду-
щие» «Старшие» и «Младшие» не
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Примечание: Расходы на услуги связи, требуе-
мые сверх нормы, производятся в пределах дове-
денных лимитов бюджетных обязательств на теку-
щий финансовый год.

1.4. Сеть «Интернет» и услуги 
интернет-провайдеров 
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2. Затраты на содержание имущества
2.1. Техническое обслуживание и регламент-

но-профилактический ремонт вычислительной 
техники
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2.2. Техническое обслуживание и регламент-
но-профилактический ремонт систем бесперебой-
ного питания 
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Система бесперебойного 
питания

Цена технического обслуживания и 
регламентно-профилактического ремонта 

систем бесперебойного питания в год в 
расчете на 1 единицу

Затраты в год

Источник бесперебойного 
питания (ПК) не более 2 000,00 рублей.

Не более фактического коли-
чества систем бесперебойно-

го питания

2.3. Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт принтеров, многофункцио-
нальных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники

Наименование 
устройства

Техническое обслуживания и регламентно-профилакти-
ческого ремонта 1 устройства

Затраты в год
Ремонт 

принтеров

Цена услуги 
по восста-
новлению 

картриджа не 
более, рублей 

в год

Заправка картриджа 

Цена едини-
цы заправки 

картриджа, не 
более, рублей

Количество 
заправок в 

год, не более 

Многофунк-
циональное 
устройство

7500,00 2 500,00 1 300,00 20 Не более фактического 
количества устройств

Копировальный 
аппарат 5000,00 1 500,00 1 000,00 15 Не более фактического 

количества устройств
Принтер 
черно-белый 5000,00 2 000,00 1 000,00 15 Не более фактического 

количества устройств

Принтер цветной 10000,00 3 000,00 4 500,00 10 Не более фактического 
количества устройств

3. Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к затратам на услуги связи, аренду 
и содержание имущества

3.1. Услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключитель-
ных) лицензий на использование программного обеспечения

Наименование программного обеспечения Количество единиц
Предельная годовая 

цена за единицу, 
рублей.

Антивирусное программное обеспечение для сервера и 
каждый рабочий ПЭВМ

Не более фактиче-
ского количества 
устройств

9 000,00

Системное программное обеспечение По потребности 35 000,00

Сертификаты ключей проверки электронных подписей По потребности 15 000,00

3.2. Услуги по сопровождению справочно-правовых систем
(предоставление услуг в течение 12 месяцев) 

Наименование справоч-
но-правовой системы

Количество услуг по сопровожде-
нию справочно-правовых систем

Ориентировочная цена сопровожде-
ния справочно-правовой системы в 
год (не более, руб.)

Оказание услуг по спра-
вочно-информационному 
сопровождению

По потребности или не более фак-
тического количества рабочих 
станций

400 000,00

Примечание: количество услуг по сопровождению справочно-правовых систем устанавливается в 
зависимости от решаемых административных задач. При этом оплата услуг, связанных с услугами по 
сопровождению справочно-правовых систем осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджет-
ных обязательств на обеспечение функций администрации Костомукшского городского округа и подве-
домственных ей муниципальных казенных учреждений. 

3.3. Услуги по сопровождению и приобретению иного программного обеспечения
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Наименование программного обеспечения

Количество услуг 
по сопровожде-

нию программного 
обеспечения

Цена годового сопровожде-
ния программного обеспе-

чения (не более, руб.)

«1С Предприятие 8» ИТС По потребности 50 000,00
«1С Предприятие 8» (перенос начальных остат-
ков, настройка программного продукта) По потребности 150 000,00

Программа электронного обмена «УРМ» «АС» По потребности 580 000,00

ПО VIPNet Client По потребности 75 000,00

ТехноКад-Муниципалитет По потребности 30 000,00
Информационно-техническое сопровождение 
ПП Smeta Wizard 1 рабочее место 6 000,00

Услуги по единовременному обновлению релиза 
ПП Smeta Wizard По потребности 10 000,00

Услуги по поставке (ежеквартально) сборника 
сметных средних цен РК и предельных расчетных 
индексов к ТЕР РК 

По потребности 50 000,00

Лицензионный договор на право пользования 
программы для ЭВМ «ТехноКад-Экспресс» По потребности 36 000,00

Выдача и обслуживание сертификата ЭЦП 
«ТехноКад» По потребности 10 000,00

Примечание: количество услуг по сопровождению и приобретению иного программного обеспечения 
должно устанавливаться в зависимости от решаемых административных задач. При этом оплата услуг, 
связанных с сопровождением и приобретением иного программного обеспечения осуществляется в пре-
делах доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций администрации Костомук-
шского городского округа и подведомственных ей казенных учреждений. 

3.4. Услуги, связанные с обеспечением безопасности информации
3.4.1. Проведение аттестационных, проверочных и контрольных мероприятий

Наименование аттестуемых объ-
ектов (помещений) или обору-

дования (устройств) требующих 
проверки

Количество аттестуемых 
объектов (помещений) 

или единиц оборудования 
(устройств) требующих 

проверки

Цена проведения аттеста-
ции объекта (помещения) 

или единицы оборудования 
(устройств) (не более, руб.)

Аттестация по требованию безопас-
ности информации помещения По потребности 34 500,00

Аттестация по требованию безопас-
ности информации рабочего места По потребности 36 000,00

3.5. Работы по монтажу (установке), дооборудованию и наладке оборудования 

Наименование оборудова-
ния, подлежащего монтажу 
(установке), дооборудова-

нию и наладке

Количество оборудования, под-
лежащего монтажу (установке), 

дооборудованию и наладке

Цена монтажа (установки), 
дооборудования и наладки 1 
единицы оборудования (не 

более, руб.)
Прокладка сети По потребности 25 000,00

Периодичность приобретения оборудования, подлежащего монтажу (установке), дооборудованию 
и наладке определяется исходя из фактической потребности, но не более лимитов бюджетных обяза-
тельств, предусмотренных на эти цели.

4. Затраты на приобретение основных средств
4.1. Приобретение рабочих станций

Должность Количество рабочих станций, в рас-
чете на одно должностное лицо

Цена 1 рабочей станции (компьютер 
персональный настольный), руб.

Все должности не более 1 единицы Не более 55 000,00
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Примечание: периодичность приобретения рабочих станций определяется максимальным сроком 
полезного использования и составляет не менее 5 лет. Обеспечение вычислительной техникой, тре-
буемой сверх нормы или по дополнительным заявкам, производится в пределах доведенных лимитов 
бюджетных обязательств на текущий финансовый год. Замена вычислительной техники должна осущест-
вляться по мере выхода из строя, получения акта экспертизы о невозможности и нецелесообразности 
ремонта.

4.2. Приобретение принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной 
оргтехники

Количество оргтехники Стоимость единицы, рублей

Принтер По потребности не более 20 000,00

Многофункциональное устройство По потребности не более 40 000,00

Принтер цветной (А4, А3) По потребности не более 150 000,00

Примечание: периодичность приобретения оргтехники определяется максимальным сроком полезно-
го использования и составляет не менее 5 лет. Обеспечение оргтехникой, требуемой сверх нормы или 
по дополнительным заявкам, производится в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на 
текущий финансовый год. Замена оргтехники должна осуществляться по мере выхода из строя, получе-
ния акта экспертизы о невозможности и нецелесообразности ремонта.

4.3. Обеспечение средствами подвижной связи

Должность Количество средств подвиж-
ной связи, в расчете на одно 

должностное лицо

Стоимость одной едини-
цы средств подвижной

связи, руб.
Муниципального служащего, замещающего 
должность, относящуюся к группам «Выс-
шие» и «Главные»

не более 1 единицы Не более 15 000,00

Муниципального служащего, замещаю-
щего должность, относящуюся к группам 
«Ведущие» 

не более 1 единицы Не более 10 000,00

Муниципального служащего, замещающего 
должность, относящуюся к группам «Стар-
шие» и «Младшие»

не более 1 единицы Не более 5 000,00

Должности казенных учреждений (руково-
дитель, зам. руководителя) не более 1 единицы Не более 10 000,00

Должности казенных учреждений 
(специалисты) не более 1 единицы Не более 5 000,00

Примечание: периодичность обеспечения средствами подвижной связи определяется максимальным 
сроком полезного использования и составляет не менее 5 лет. Обеспечение средствами подвижной свя-
зи, требуемыми сверх нормы или по дополнительным заявкам, производится в пределах доведенных 
лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год. Замена средств подвижной связи должна 
осуществляться по мере выхода из строя, получения акта экспертизы о невозможности и нецелесообраз-
ности ремонта.

4.4. Приобретение оборудования по обеспечению безопасности информации

Наименование оборудования Количество 
оборудования

Стоимость одной единицы оборудования.
(не более, руб.)

Флэш-карта (накопитель) По потребности 12 000,00
Модернизация системы оповеще-
ния (оборудования) По потребности 200 000,00

Сканер По потребности 40 000,00

Периодичность приобретения оборудования по обеспечению безопасности информации определяет-
ся исходя из фактической потребности, но не более лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных 
на эти цели.

5. Затраты на приобретение материальных запасов
5.1. Приобретение мониторов
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Должность Количество приобретаемых мониторов, в расчете 
на одно должностное лицо

Цена одной единицы, 
руб.

Все должности не более 1 единицы Не более 15 000,00

Примечание: периодичность приобретения мониторов определяется максимальным сроком полезного 
использования и составляет не менее 5 лет. Замена монитора должна осуществляться по мере выхода из 
строя, получения акта экспертизы о невозможности и нецелесообразности ремонта.

5.2. Приобретение системных блоков

Должность Количество системных блоков, в расчете на 
одно должностное лицо Цена одной единицы, руб.

Все должности не более 1 единицы Не более 40 000,00

Примечание: периодичность приобретения системного блока определяется максимальным сроком 
полезного использования и составляет не менее 5 лет. Замена системного блока должна осуществляться 
по мере выхода из строя, получения акта экспертизы о невозможности и нецелесообразности ремонта.

5.3. Приобретение других запасных частей для вычислительной техники

Наименование Количество запасных частей для 
вычислительной техники 

Стоимость одной единицы обо-
рудования (не более, руб.)

Системный блок Не более 1 штуки на одну единицу
компьютерной техники 40 000,00

Монитор Не более 1 штуки на одну единицу
компьютерной техники 15 000,00

Внешний жесткий диск По потребности 6 000,00

Привод внешний DVD±RW По потребности 3 000,00

Блок питания По потребности 3 600,00

Сетевая карта По потребности 2 000,00

Коммутатор По потребности 15 000,00

Кабель По потребности 3 100,00

Клавиатура Не более 1 штуки на одну единицу
компьютерной техники 1 500,00

Мышь Не более 1 штуки на одну единицу
компьютерной техники 1 000,00

Аккумуляторная батарея По потребности 1 800,00
Источник бесперебойного 
питания

Не более 1 штуки на одну единицу
компьютерной техники 6 000,00

Сетевой фильтр Не более 1 штуки на одну единицу
компьютерной техники 1 000,00

Примечание: периодичность приобретения запасных частей для вычислительной техники определяет-
ся максимальным сроком полезного использования и составляет не менее 5 лет. Обеспечение запасными 
частями для вычислительной техники, не вошедшими в данный перечень, требуемыми сверх нормы или 
по дополнительным заявкам, производится в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на 
текущий финансовый год. Замена запасных частей для вычислительной техники должна осуществляться 
по мере выхода из строя, получения акта экспертизы о невозможности и нецелесообразности ремонта. 

5.4. Приобретение магнитных и оптических носителей информации

Наименование устройства Количество устройств в расчете на 
одно должностное лицо

Предельная цена одного 
устройства, 

(не более, руб.)
Мобильный носитель информации 
(USB-флэш- накопитель) не более 1 единицы 1 000

Примечание: периодичность приобретения устройств определяется максимальным сроком полезного 
использования и составляет не менее 1 года. 

5.5. Приобретение расходных материалов для принтеров, многофункциональных устройств, копиро-
вальных аппаратов и иной оргтехники
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Наименование устройства

Картридж/тонер 
Предельное количество 
единиц на 1 устройство 

в год
Предельная цена, руб. за единицу

Многофункциональное устройство 6 не более 8 000

Копировальный аппарат 4 не более 7 000

Принтер черно-белый 8 не более 12 000

Принтер цветной 6 не более 16 000

Примечание: закупка расходных материалов для различных типов принтеров, многофункциональных 
устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники осуществляется в пределах доведенных лимитов 
бюджетных обязательств на текущий финансовый год.

II. Прочие затраты
1. Затраты на услуги связи, не отнесенные к затратам на услуги связи в рамках затрат на информаци-

онно-коммуникационные технологии
1.1. Затраты на услуги почтовой связи

Наименование услуги Количество почтовых отправлений Цена почтового отправления 
(руб.)

Почтовые отправления по необходимости в соответствии с тарифом

1.2. Затраты на оплату услуг специальной связи

Наименование услуги Количество пакетов исходящей 
информации в год

Цена 1 пакета исход. информации
(руб.)

Отправление информации, 
отправляемой по каналам 
специальной связи

по необходимости в соответствии с тарифом

2. Затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жило-
го помещения в связи с командированием работников,

заключаемым со сторонними организациями
 2.1. Проезд к месту командирования и обратно

Количество 
командированных

работников

Цена проезда в 
одну сторону Примечание

По потребности в соответствии с 
тарифом

С учетом требований Решения Совета Костомукшского город-
ского округа от 24.12.2015г. № 543 - СО «Об утверждении поло-
жения о порядке направления в служебные командировки лиц, 
работающих в организациях, финансируемых из бюджета муни-
ципального образования «Костомукшский городской округ»

2.2. Наём жилого помещения на период командирования 

Количество 
командированных работников Цена проживания

По потребности с учетом требований Решения Совета Костомукшского город-
ского округа от 24.12.2015г. № 543 - СО

3. Затраты на коммунальные услуги
3.1. Затраты на электроснабжение

Расчетная потребность в электроэнергии (кВт) Цена кВт в рамках применяемого одно-
ставочного тарифа 

По потребности в соответствии с установленным тарифом

Примечание: Количество электроэнергии на обеспечение функций администрации Костомукшского 
городского округа и подведомственных ей казенных учреждений устанавливается в соответствии с лими-
тами и корректируется с учетом фактически потребленного количества. При этом оплата за электроэнер-
гию осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств.
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3.2. Затраты на теплоснабжение 

Расчетная потребность в теплоэнергии 
(Гкал) Цена Гкал 

По потребности в соответствии с установленным тарифом

Примечание: Количество тепловой энергии на обеспечение функций администрации Костомукшского 
городского округа и подведомственных ей казенных учреждений устанавливается в соответствии с лими-
тами и корректируется с учетом фактически потребленного количества. При этом оплата за теплоснабже-
ние осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств.

3.3. Затраты на горячее водоснабжение

Расчетная потребность в горячей воде 
(Куб.м.) Цена (Куб.м.) 

По потребности в соответствии с установленным тарифом

Примечание: Количество горячей воды на обеспечение функций администрации Костомукшско-
го городского округа и подведомственных ей казенных учреждений устанавливается в соответствии с 
лимитами и корректируется с учетом фактически потребленного количества. При этом оплата за горячее 
водоснабжение осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств.

3.4. Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение

Расчетная потребность (Куб.м.) Цена (Куб.м.)
Холодное 
водоснабжение По потребности в соответствии с установленным тарифом

Водоотведение По потребности в соответствии с установленным тарифом

Примечание: Объем холодного водоснабжения и водоотведении на обеспечение функций админи-
страции Костомукшского городского округа и подведомственных ей казенных учреждений устанавли-
вается в соответствии с лимитами и корректируется с учетом фактически потребленного количества. 
При этом оплата за холодное водоснабжение и водоотведение осуществляется в пределах доведенных 
лимитов бюджетных обязательств.

4. Затраты на содержание имущества, не отнесенные к затратам на содержание имущества в рамках 
затрат на информационно-коммуникационные технологии

4.1. Проведение текущего ремонта помещения.
Затраты на проведение текущего ремонта помещения определяются исходя из фактической потребно-

сти, но не более лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на эти цели и с учетом требований 
Положения об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых 
зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения ВСН 58-88(р), утвержденного 
приказом Государственного комитета по архитектуре и градостроительству при Госстрое СССР от 23 ноя-
бря 1988 года № 312.

4.2. Вывоз твердых коммунальных отходов

Количество твердых коммунальных отходов 
(Куб.м.)

Цена вывоза 1 куб. метра твердых коммунальных 
отходов

По потребности в соответствии с установленным тарифом

Примечание: Количество вывозимых твердых коммунальных отходов устанавливается в соответствии 
с фактическим объемом в отчетном финансовом году и корректируется с учетом фактического количе-
ства твердых коммунальных отходов. При этом оплата осуществляется в пределах доведенных лимитов 
бюджетных обязательств.

4.3. Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт индивидуального теплового 
пункта, в том числе на подготовка отопительной системы к зимнему сезону

Расчет затрат на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт индивидуаль-
ного теплового пункта, в том числе на подготовку отопительной системы к зимнему сезону определяется 
в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

4.4. Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств
Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств определяются по фактическим 

затратам в отчетном финансовом году.
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4.5. Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем пожарной 
сигнализации

Расчет затрат на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем пожар-
ной сигнализации определяется в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд».

5. Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к затратам на услуги связи, транс-
портные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жило-
го помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а 
также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества в 
рамках прочих затрат и затратам на приобретение прочих работ и услуг в рамках затрат на информаци-
онно-коммуникационные технологии.

5.1. Приобретение периодических печатных изданий, справочной литературы.
Затраты на приобретение периодических печатных изданий, справочной литературы, определяются 

по фактическим затратам в отчетном финансовом году, но не более лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных на эти цели.

5.2. Проведение предрейсового и послерейсового осмотра водителей транспортных средств.

Количество 
водителей

Цена проведения 1 предрейсового и послерейсового осмотра Количество рабо-
чих дней в году

4 определяется в соответствии со статьей 22 Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ

247/1,2*

*поправочный коэффициент, учитывающий неявки на работу по причинам, установленным трудовым 
законодательством Российской Федерации (отпуск, больничный лист).

5.3. Затраты на проведение диспансеризации (медицинский осмотр) работников

Наименова-
ние услуги

Периодичность 
оказания 

услуги

Численность работников, подле-
жащих диспансеризации (меди-

цинскому осмотру)

Цена проведения диспансери-
зации (медицинского осмотра) 

в расчете на 1 работника

Диспансери-
зация Один раз в год

Мужчины в возрасте до 40 лет Не более 3 800

Женщины в возрасте до 40 лет Не более 4 050

Мужчины старше 40 лет Не более 4 450

Женщины старше 40 лет Не более 5 250

Примечание: Оплата осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств.
5.4. Услуги вневедомственной охраны
Затраты на оплату услуг вневедомственной охраны определяются по фактическим затратам в отчетном 

финансовом году, но не более лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на эти цели.
5.5. Приобретение полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств
Затраты на приобретение полисов обязательного страхования гражданской ответственности владель-

цев транспортных средств определяются в соответствии с базовыми ставками страховых тарифов и коэф-
фициентами страховых тарифов, установленными указанием Центрального банка Российской Федерации 
от 04.12.2018 N 5000-У «О предельных размерах базовых ставок страховых тарифов (их минимальных 
и максимальных значений, выраженных в рублях), коэффициентах страховых тарифов, требованиях к 
структуре страховых тарифов, а также порядке их применения страховщиками при определении стра-
ховой премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств»

№ Марка автомобиля Количество 
автомобилей

Затраты на приобретение полиса ОСАГО, (в расчете 
на одно транспортное средство) не более рублей

1 Nissan X-Trail (Ниссан Х-Трейл) 1 15 000,00

2 LADA 212140 1 15 000,00
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6. Затраты на приобретение основных средств, не отнесенные к затратам на приобретение основных 
средств в рамках затрат на информационно- коммуникационные технологии

6.1. Приобретение транспортных средств

Назначение транспортно-
го средства Наименование Количество

единиц
Предельная цена, 

руб.

Транспортное сред-
ство с персональным 
закреплением

Автомобиль 
легковой 

не более 1 единицы в расчете на 
муниципального служащего, заме-
щающего должность, относящуюся к 
группе «Высшие» <1>

2 500 000

Служебное транспортное 
средство, предоставляемое 
по вызову (без персональ-
ного закрепления)

Автомобиль 
легковой

не более трехкратного размера коли-
чества транспортных средств с персо-
нальным закреплением

1 500 000

Примечание: Периодичность приобретения определяется максимальным сроком полезного использо-
вания и составляет не менее 5 лет.

<1> Группы должностей приводятся в соответствии с Законом Республики Карелия от 24 июля 2007 
года N 1107-ЗРК «О муниципальной службе в Республике Карелия»

6.2. Приобретение мебели

Перечень должностей Комплектация кабинетов Количество 
единиц

Срок
эксплуата-

ции, лет

Предельная 
цена за едини-

цу, руб.

Глава Костомукшского 
городского округа, пер-
вый заместитель главы 
Костомукшского город-
ского округа, заместитель 
главы Костомукшского 
городского округа по 
социальным вопросам, 
начальники управлений 
и отделов, руководители 
казенных учреждений. 

Кабинет:
Стол руководителя с брифинг 
приставкой 1 7 50000

Гардероб 1 7 30000

Шкаф для документов 1 7 30000

Тумба под оргтехнику 1 7 7000

Стулья для стола переговоров 12 7 2500

Тумба выкатная 1 7 7000

Сейф 1 25 15000

Иные должности Кабинет:

Стол рабочий 1 7 7000

Стол компьютерный 1 7 7000

Тумба выкатная 1 7 5000

Тумба под оргтехнику 1 (на 
кабинет) 7 5000

Шкаф для одежды 1 (на 
кабинет) 7 10000

Шкаф для документов 1 7 13000

Сейф 1 (при необ-
ходимости) 25 10000

Кресло рабочее 1 5 7 000

Стул для посетителей 1 7 2000

Шкаф металлический 1 (при необ-
ходимости) 20 10 000

Мебель для залов, холлов, коридоров приобретается при необходимости в зависимости от площади и 
проекта помещений

Примечание: Обеспечение мебелью, не вошедшей в данную комплектацию, требуемой сверх нормы 
или по дополнительным заявкам, производится в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств 
на текущий финансовый год. Замена мебели осуществляется при потере внешнего вида по результатам 
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заключения комиссии, но не ранее окончания срока эксплуатации.
7. Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам на приобретение мате-

риальных запасов в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии
7.1. Приобретение бланочной продукции
Затраты на приобретение бланочной продукции определяются по потребности в связи с производ-

ственной необходимостью в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на текущий финан-
совый год.

7.2. Приобретение канцелярских принадлежностей

№ Наименование Единиц 
измерения

Количество в расче-
те на 1 работника 

(не более)

Норма 
расхода

Предельная 
цена за еди-
ницу, руб.

1 Блокнот штук 1 год 95

2 Ручка шариковая, гелевая штук 7 год 45

3 Стержень шариковый, гелевый штук 24 год 30

4 Карандаши (карандаши 
механические) штук 4 год 35

5 Ластик штук 1 год 35

6 Маркер штук 1 год 60

7 Бумага для заметок (блок) штук 3 год 120

8 Бумага для заметок с клеящей 
полоской штук 3 год 90

9 Набор цветных закладок (стикерсы) штук 3 год 100

10 Клей ПВА, клей-карандаш штук 3 год 90

11 Корректор штук 1 год 180

12 Скобы для степлера № 10 - 24 коробок 4 год 65

13 Зажим для бумаг от 15мм до 51мм штук 30 год 90

14 Скрепки канцелярские от 28 мм до 
50 мм уп 10 год 60

15 Скотч (узкий, широкий) штук 4 год 70

16 Тетрадь общая А5, А4 штук 1 год 70

17 Бумага формат А4 пачек 24 год 320

18 Бумага формат А3 пачек По потребности год 850

19 Папка уголок штук 12 год 50

20 Файлы штук Не более 500 год 9

21
Папка с пружинным скоросшивателем, 
с файлами, с двумя кольцами, с кноп-
кой, на резинке

штук 6 год 190

22 Скоросшиватель картонный штук по потребности год 35

23 Папка регистратор штук по потребности 3 года 250

24 Папка, короб архивный (75-150мм.) штук по потребности год 230

25 Календарь настольный перекидной штук 1 год 90

26 Ролик для факса штук 10 на факсимильный 
аппарат год 110

27 Конверты без почтовой марки штук по потребности год 35

28 Книга учета штук 1 год 250

29 Бланки, диски штук по потребности год 200

30 Калькулятор штук 1 5 лет 1000

31 Степлер № 10, № 24 штук 1 3 года 220
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32 Антистеплер штук 1 5 лет 90

33 Дырокол штук 1 5 лет 500

34 Линейка от 20 см до 50см штук 1 3 год 45

35 Точилка штук 1 год 50

36 Нож канцелярский (широкий, узкий) штук 1 3 года 130

37 Ножницы канцелярские штук 1 5 лет 90

38
Поддон горизонтальный, подстав-
ка вертикальная, подставка под 
календарь

штук 4 5 лет 220

39 Набор офисный штук 1 5 лет 350

40 Корзина для бумаг штук 1 5 лет 200

41 Скоросшиватель пластиковый штук 12 год 30

42 Стержни для автоматических 
карандашей штук 2 год 35

Примечание: выдача канцелярских принадлежностей, не вошедших в данный перечень, или требуемых 
дополнительно, в связи с производственной необходимостью, а также предметов длительного пользова-
ния производится по дополнительным заявкам в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств 
на текущий финансовый год.

7.3. Приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей

№ Наименование расходных 
материалов

Единица 
измерения Количество Норма расхода

Предельная 
цена за еди-
ницу, руб.

1. Стаканы пластик, 
одноразовые штук до 1000 (для прием-

ных и на мероприятия) год 5,0

2.
Мешки для мусора:
п/э 60л. (рулон 30штук)
п/э 120л. (рулон 20штук)

рулон По мере потребности 2 месяца
3 месяца

90
125

3. Шпагат полипропиленовый штука По мере потребности 2 400,0

4. Игла прошивная штука По мере потребности 2 года 30,0

5. Нить прошивная штука По мере потребности 2 90,0

6.
Знаки почтовой оплаты (мар-
кированные конверты, уве-
домления, марки и прочее)

Руб. По мере потребности
Не более 
50000 руб. на 1 
учреждение

По номиналу

7. Печати, штампы шт По мере потребности По мере 
потребности

Не более 
3500,0 руб.

7.4. Приобретение горюче-смазочных материалов

№ Наименование 
товара

Единицаизмерения Количество, в год (в рас-
чете на одно транспорт-

ное средство) 

Предельная цена, 
руб.код по ОКЕИ наименование

1 Бензин АИ-95 796 литр не более 9 000 55,00

2 Бензин АИ-92 796 литр не более 9 000 50,00

Норма расхода топлива на 100 километров пробега транспортного средства определяется соглас-
но методическим рекомендациям «Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном 
транспорте», введенным в действие распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 
14 марта 2008 года № АМ-23-р.

7.5. Приобретение запасных частей для транспортных средств.
Приобретение запасных частей для транспортных средств определяются по фактическим затратам в 

отчетном финансовом году.
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7.6. Приобретение материальных запасов для нужд гражданской обороны.

Наименование Норма выдачи Должности Предельная цена 
за единицу, руб.

Противогазы гражданские 
фильтрующие

1 комплект на 1 
работника + 5% 
резерв

все категории должностей 3 800,00

Дополнительные патроны к 
противогазам гражданским 
фильтрующим

40% от расчетной 
численности основ-
ных работников

все категории должностей 2 100,00

Индивидуальный противохими-
ческий пакет ИПП-11

1 комплект на 1 
работника все категории должностей 100,00

Респиратор 1 комплект на 1 
работника все категории должностей 800,00

КИМГЗ (комплект индивидуаль-
ной медицинской гражданской 
защиты) при возникновении 
пожаров

1 комплект на 1 
работника все категории должностей 1 200,00

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 декабря 2019 г. № 1294
Об утверждении Правил определения 
требований к закупаемым муници-
пальными органами Костомукшского 
городского округа их подведом-
ственными казенными учреждени-
ями, бюджетными учреждениями и 
унитарными предприятиями отдель-
ным видам товаров, работ, услуг (в 
том числе предельных цен товаров, 
работ, услуг) для обеспечения муни-
ципальных нужд

В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 
Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» и постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 
2 сентября 2015 года № 926 «Об утверждении 
Общих правил определения требований к заку-
паемым заказчиками отдельным видам товаров, 
работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, 
работ, услуг)» администрация Костомукшского 
городского округа: 

ПОСТАНОВЛЯЕТ
1. Утвердить прилагаемые Правила определе-

ния требований к закупаемым муниципальными 
органами Костомукшского городского округа 
(далее - заказчики) их подведомственными казен-
ными учреждениями, бюджетными учреждениями 
и унитарными предприятиями отдельным видам 
товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен 
товаров, работ, услуг) для обеспечения муници-

пальных нужд (далее – Правила).
2. Заказчики разрабатывают и утверждают 

требования к закупаемым ими, их подведомствен-
ными казенными учреждениями, бюджетными 
учреждениями и унитарными предприятиями 
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том чис-
ле предельные цены товаров, работ, услуг) в соот-
ветствии с Правилами, утвержденными настоящим 
постановлением.

3. Контрактному управляющему администрации 
Костомукшского городского округа обеспечить 
размещение настоящего постановления в уста-
новленном порядке в единой информационной 
системе в сфере закупок.

4. Признать утратившими силу постановле-
ние администрации Костомукшского городского 
округа № 520 от 14.07.2016 года «Об утвержде-
нии Правил определения требований к закупае-
мым муниципальными органами Костомукшского 
городского округа их подведомственными казен-
ными и бюджетными учреждениями отдельным 
видам товаров, работ, услуг (в том числе предель-
ных цен товаров, работ, услуг) для обеспечения 
муниципальных нужд» и постановление админи-
страции Костомукшского городского округа № 
505 от 08.08.2017 года «О внесении изменений 
в постановление администрации Костомукшского 
городского округа № 520 от 14.07.2016 года Об 
утверждении Правил определения требований к 
закупаемым муниципальными органами Костомук-
шского городского округа их подведомственными 
казенными и бюджетными учреждениями отдель-
ным видам товаров, работ, услуг (в том числе пре-
дельных цен товаров, работ, услуг) для обеспече-
ния муниципальных нужд».

5. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на начальника Управления 
экономического развития администрации Косто-
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мукшского городского округа З.В. Бубнову.
6. Настоящее постановление вступает в силу 

со дня официального опубликования и подлежит 
размещению на официальном сайте Костомук-
шского городского округа (http://kostomuksha-
city.ru).

Глава Костомукшского городского округа 
А.В. Бендикова

Приложение к Постановлению администрации 
Костомукшского городского округа 

от __ ________ 2019 года № ___ 
ПРАВИЛА 

определения требований к закупаемым 
муниципальными органами Костомукшского 
городского округа их подведомственными 
казенными учреждениями, бюджетными 

учреждениями и унитарными предприятиями 
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 
числе предельных цен товаров, работ, услуг) 

для обеспечения муниципальных нужд
1. Настоящие Правила устанавливают порядок 

определения требований к закупаемым муници-
пальными органами Костомукшского городского 
округа (далее - заказчики) их подведомственными 
казенными учреждениями, бюджетными учрежде-
ниями и унитарными предприятиями отдельным 
видам товаров, работ, услуг (в том числе предель-
ных цен товаров, работ, услуг) для обеспечения 
муниципальных нужд.

Для целей настоящих требований под муници-
пальными органами понимается администрация 
Костомукшского городского округа, о

беспечивающая материально-техническое и 
организационное обеспечение органов местного 
самоуправления муниципального образования 
«Костомукшский городской округ».

Под видом товаров, работ, услуг в целях насто-
ящих Правил понимаются виды товаров, работ, 
услуг, соответствующие 6-значному коду позиции 
по Общероссийскому классификатору продукции 
по видам экономической деятельности.

2. Заказчики утверждают определенные в соот-
ветствии с настоящими Правилами требования к 
закупаемым ими, их подведомственными казен-
ными учреждениями, бюджетными учреждениями 
и унитарными предприятиями отдельным видам 
товаров, работ, услуг, включающие перечень 
отдельных видов товаров, работ, услуг, их потре-
бительские свойства (в том числе качество) и 
иные характеристики (в том числе предельные 
цены товаров, работ, услуг) (далее - ведомствен-
ный перечень). 

Ведомственный перечень составляется по фор-
ме согласно приложению 1 к настоящим Правилам 
и включает в себя обязательный перечень отдель-
ных видов товаров, работ, услуг, в отношении 
которых определяются требования к их потреби-

тельским свойствам (в том числе качеству) и иным 
характеристикам (в том числе предельные цены 
товаров, работ, услуг), предусмотренный прило-
жением 2 (далее - обязательный перечень). 

В отношении отдельных видов товаров, работ, 
услуг, включенных в обязательный перечень, в 
ведомственном перечне определяются их потре-
бительские свойства (в том числе качество) и 
иные характеристики (в том числе предельные 
цены указанных товаров, работ, услуг), а также 
значения характеристик, если указанные свой-
ства, характеристики, а также значения характе-
ристик не определены в обязательном перечне. 

Значения потребительских свойств и иных 
характеристик отдельных видов товаров, работ, 
услуг (в том числе предельные цены товаров, 
работ, услуг), включенных в ведомственный пере-
чень, не могут превышать (если установлено верх-
нее предельное значение) или быть ниже (если 
установлено нижнее предельное значение) значе-
ний потребительских свойств и иных характери-
стик соответствующих отдельных видов товаров, 
работ, услуг (в том числе предельных цен това-
ров, работ, услуг), установленных в обязательном 
перечне.

3. Ведомственный перечень формируется с 
учетом:

а) положений технических регламентов, стан-
дартов и иных положений, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, в том 
числе законодательством Российской Федерации 
об энергосбережении и о повышении энергетиче-
ской эффективности и законодательством Россий-
ской Федерации в области охраны окружающей 
среды;

б) положений статьи 33 Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд»;

в) принципа обеспечения конкуренции, опреде-
ленного статьей 8 Федерального закона № 44-ФЗ.

4. Отдельные виды товаров, работ, услуг, не 
включенные в обязательный перечень, подле-
жат включению в ведомственный перечень при 
условии, если средняя арифметическая сумма 
значений следующих критериев превышает 20 
процентов: 

а) доля расходов Заказчика подведомственных 
ему казенных учреждений, бюджетных учрежде-
ний и унитарных предприятий на закупку отдель-
ного вида товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд за отчетный финансовый 
год в общем объеме расходов этого Заказчика его 
подведомственных казенных учреждений, бюд-
жетных учреждений и унитарных предприятий на 
приобретение товаров, работ, услуг за отчетный 
финансовый год; 
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б) доля контрактов Заказчика его подведом-
ственных казенных учреждений, бюджетных 
учреждений и унитарных предприятий на закупку 
отдельного вида товаров, работ, услуг для обеспе-
чения муниципальных нужд, заключенных в отчет-
ном финансовом году, в общем количестве кон-
трактов этого Заказчика его подведомственных 
казенных учреждений, бюджетных учреждений и 
унитарных предприятий на приобретение товаров, 
работ, услуг, заключенных в отчетном финансовом 
году. 

5. Заказчики при включении в ведомственный 
перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, 
не указанных в обязательном перечне, применя-
ют установленные пунктом 4 настоящих Правил 
критерии исходя из определения их значений в 
процентном отношении к объему осуществляемых 
Заказчиками их подведомственными казенными 
учреждениями, бюджетными учреждениями и 
унитарными предприятиями закупок. При этом 
ведомственный перечень должен позволять обе-
спечить муниципальные нужды, но не приводить 
к закупкам товаров, работ, услуг, которые имеют 
избыточные потребительские свойства (функ-
циональные, эргономические, эстетические, тех-
нологические, экологические свойства, свойства 
надежности и безопасности, значения которых не 
обусловлены их пригодностью для эксплуатации 
и потребления в целях оказания муниципальных 
услуг (выполнения работ) и реализации муни-
ципальных функций) или являются предметами 
роскоши в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации

6. В целях формирования ведомственного 
перечня Заказчики вправе определять дополни-
тельные критерии отбора отдельных видов това-
ров, работ, услуг и порядок их применения, не 
приводящие к сокращению значения критериев, 
установленных пунктом 4 настоящих Правил. 

7. Заказчики при формировании ведомственно-
го перечня вправе включить в него дополнительно: 

а) отдельные виды товаров, работ, услуг, не ука-
занные в обязательном перечне и не соответству-
ющие критериям, указанным в пункте 4 настоящих 
Правил; 

б) характеристики (свойства) товаров, работ, 
услуг, не включенные в обязательный перечень и 
не приводящие к необоснованным ограничениям 
количества участников закупки; 

в) значения количественных и (или) качествен-
ных показателей характеристик (свойств) това-
ров, работ, услуг, которые отличаются от значе-
ний, предусмотренных обязательным перечнем, и 
обоснование которых содержится в соответствую-
щей графе приложения 1 к настоящим Правилам, в 
том числе с учетом функционального назначения 
товара, под которым для целей настоящих Правил 
понимается цель и условия использования (при-

менения) товара, позволяющие товару выполнять 
свое основное назначение, вспомогательные 
функции или определяющие универсальность 
применения товара (выполнение соответствую-
щих функций, работ, оказание соответствующих 
услуг, территориальные, климатические факторы 
и другое). 

8. Значения потребительских свойств и иных 
характеристик (в том числе предельные цены) 
отдельных видов товаров, работ, услуг, включен-
ных в ведомственный перечень, устанавливают-
ся с учетом категорий и (или) групп должностей 
работников муниципальных органов Костомук-
шского городского округа их подведомственных 
казенных учреждений, бюджетных учреждений и 
унитарных предприятий, если затраты на их при-
обретение в соответствии с Правилами опреде-
ления нормативных затрат на обеспечение муни-
ципальных органов Костомукшского городского 
округа (включая подведомственные им казенные 
учреждения), утвержденными постановлением 
администрации Костомукшского городского окру-
га от 29 февраля 2016 года № 91, определяются 
с учетом категорий и (или) групп должностей 
работников. 

9. Дополнительно включаемые в ведомствен-
ный перечень отдельные виды товаров, работ, 
услуг должны отличаться от указанных в обяза-
тельном перечне отдельных видов товаров, работ, 
услуг кодом товара, работы, услуги в соответствии 
с Общероссийским классификатором продукции 
по видам экономической деятельности. 

10. Предельные цены товаров, работ, услуг, 
включенных в ведомственный перечень, опреде-
ляются с учетом положений статьи 22 Федераль-
ного закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд» и устанавливаются в рублях в 
абсолютном денежном выражении (с точностью 
до 2-го знака после запятой).

Цена единицы планируемых к закупке товаров, 
работ, услуг не может быть выше предельной цены 
товаров, работ, услуг, установленной в ведом-
ственном перечне.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к Правилам определения требований к закупаемым муниципальными органами 
Костомукшского городского округа, их подведомственными казенными учреждениями, бюджет-

ными учреждениями и унитарными предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 
числе предельных цен товаров, работ, услуг) для обеспечения муниципальных нужд

Обязательный перечень видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требо-
вания к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе 

предельные цены товаров, работ, услуг)

№ Код по 
ОКПД 2 

Наименование товара, 
работы, услуги 

Требования к потребительским свойствам (в том числе 
качеству) и иным характеристикам (в том числе пре-

дельные цены) отдельных видов товаров, работ, услуг 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в 
том числе предельные цены) отдельных видов товаров, работ, услуг

Характеристика 

Единица 
измерения Значение характеристики  

ко
д 

по
 О

КЕ
И

 

на
им

ен
ов

ан
ие

 

Должности в муниципальных органах Костомукшского городского округа, казенных (бюджет-
ных) учреждениях унитарных предприятий муниципального образования «Костомукшский 

городской округ» 
Должности муниципальной службы категории "руководители", 
руководители казенных (бюджетных) учреждений, унитарных 

предприятий. 

Иные муниципальные 
служащие, 

сотрудники казенных 
(бюджетных) учреж-

дений, унитарных 
предприятий

(за исключением 
руководителей)

руководитель и заме-
ститель руководителя 
муниципального орга-

на Костомукшского 
городского округа 

руководитель и заместитель руководителя струк-
турного подразделения муниципального органа, 
руководитель казенного (бюджетного) учреж-
дения, унитарного предприятия муниципального 
образования «Костомукшский городской округ»

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. 26.20.11 

Компьютеры портативные 
массой не более 10 кг такие, 
как ноутбуки, планшетные 
компьютеры, карманные 
компьютеры, в том числе 
совмещающие функции 
мобильного телефонного 
аппарата, электронные 
записные книжки и 
аналогичная компьютерная 
техника.
Пояснения по требуемой 
продукции: ноутбуки, 
планшетные компьютеры 

Размер и тип экрана      
Вес      
Тип процессора      
Частота процессора      
Размер оперативной памяти      
Объем накопителя      
Тип жесткого диска      
Оптический привод      
Наличие модулей Wi-Fi, Bluetooth, 
поддержки 3G (UMTS)      

Тип видеоадаптера      
Время работы      
Операционная система      
Предустановленное программное 
обеспечение      

Предельная цена      

2. 26.20.15 Машины вычислительные 
электронные цифровые 
прочие, содержащие или 
не содержащие в одном 
корпусе одно или два из 
следующих устройств для 
автоматической обработки 
данных: запоминающие 
устройства, устройства 
ввода, устройства вывода. 
Пояснения по требуемой 
продукции: компьютеры 
персональные настольные, 
рабочие станции вывода 

Тип (моноблок/ системный блок и 
монитор)      

Размер экрана/ монитора      
Тип процессора      
Частота процессора      
Размер оперативной памяти      
Объем накопителя      
Тип жесткого диска      
Оптический привод      
Тип видеоадаптера      
Операционная система      
Предустановленное программное 
обеспечение      

Предельная цена      
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числе предельных цен товаров, работ, услуг) для обеспечения муниципальных нужд

Обязательный перечень видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требо-
вания к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе 

предельные цены товаров, работ, услуг)
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Должности муниципальной службы категории "руководители", 
руководители казенных (бюджетных) учреждений, унитарных 

предприятий. 

Иные муниципальные 
служащие, 

сотрудники казенных 
(бюджетных) учреж-

дений, унитарных 
предприятий

(за исключением 
руководителей)

руководитель и заме-
ститель руководителя 
муниципального орга-

на Костомукшского 
городского округа 

руководитель и заместитель руководителя струк-
турного подразделения муниципального органа, 
руководитель казенного (бюджетного) учреж-
дения, унитарного предприятия муниципального 
образования «Костомукшский городской округ»

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. 26.20.11 

Компьютеры портативные 
массой не более 10 кг такие, 
как ноутбуки, планшетные 
компьютеры, карманные 
компьютеры, в том числе 
совмещающие функции 
мобильного телефонного 
аппарата, электронные 
записные книжки и 
аналогичная компьютерная 
техника.
Пояснения по требуемой 
продукции: ноутбуки, 
планшетные компьютеры 

Размер и тип экрана      
Вес      
Тип процессора      
Частота процессора      
Размер оперативной памяти      
Объем накопителя      
Тип жесткого диска      
Оптический привод      
Наличие модулей Wi-Fi, Bluetooth, 
поддержки 3G (UMTS)      

Тип видеоадаптера      
Время работы      
Операционная система      
Предустановленное программное 
обеспечение      

Предельная цена      

2. 26.20.15 Машины вычислительные 
электронные цифровые 
прочие, содержащие или 
не содержащие в одном 
корпусе одно или два из 
следующих устройств для 
автоматической обработки 
данных: запоминающие 
устройства, устройства 
ввода, устройства вывода. 
Пояснения по требуемой 
продукции: компьютеры 
персональные настольные, 
рабочие станции вывода 

Тип (моноблок/ системный блок и 
монитор)      

Размер экрана/ монитора      
Тип процессора      
Частота процессора      
Размер оперативной памяти      
Объем накопителя      
Тип жесткого диска      
Оптический привод      
Тип видеоадаптера      
Операционная система      
Предустановленное программное 
обеспечение      

Предельная цена      
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3. 26.20.16 
Устройства ввода/вывода 
данных, содержащие или 
не содержащие в одном 
корпусе запоминающие 
устройства. Пояснения 
по требуемой продукции: 
принтеры, сканеры, 
многофункциональные 
устройства 

Метод печати (струйный/ 
лазерный - для принтера/ 
многофункционального устройства)

     

Разрешение сканирования (для 
сканера/ многофункционального 
устройства)

     

Цветность (цветной/ черно- белый)      
Максимальный формат      
Скорость печати/ сканирования      
Наличие дополнительных модулей 
и интерфейсов (сетевой интерфейс, 
устройства чтения карт памяти и т.д.)

     

4. 26.30.11

Аппаратура 
коммуникационная 
передающая с приемными 
устройствами. Пояснения 
по требуемой продукции: 
телефоны мобильные  

Тип устройства (телефон/ смартфон)      
Поддерживаемые стандарты      
Операционная система      
Время работы      
Метод управления (сенсорный/ 
кнопочный)      

Количество SIM-карт      
Наличие модулей и интерфейсов (Wi-
Fi, Bluetooth, USB, GPS)      

Стоимость годового владения обо-
рудованием (включая договоры тех-
нической поддержки, обслуживания, 
сервисные договоры) из расчета на 
одного абонента (одну единицу тра-
фика) в течение всего срока службы

     

Предельная цена 383 рубль не более 15 тыс. не более 10 тыс. не более 5 тыс.

5. 29.10.21

Средства транспортные с 
двигателем с искровым зажи-
ганием, с рабочим объемом 
цилиндров не более 1500 см3, 
новые

Мощность двигателя 251 лошадиная 
сила не более 200 не более 200 

Комплектация     

Предельная цена 383 рубль не более 2,5 млн. не более 1,5 млн.

6. 29.10.22

Средства транспортные с 
двигателем с искровым зажи-
ганием, с рабочим объемом 
цилиндров более 1500 см3, 
новые

Мощность двигателя 251 лошадиная 
сила не более 200 не более 200 

Комплектация     

Предельная цена 383 рубль не более 2,5 млн. не более 1,5 млн.

7. 29.10.23

Средства транспортные с 
поршневым двигателем вну-
треннего сгорания с воспла-
менением от сжатия (дизелем 
или полудизелем), новые

Мощность двигателя 251 лошадиная 
сила не более 200 не более 200 

Комплектация     

Предельная цена 383 рубль не более 2,5 млн. не более 1,5 млн.

8. 29.10.24 Средства автотранспортные 
для перевозки людей прочие

Мощность двигателя 251 лошадиная 
сила не более 200 не более 200 

Комплектация     
Предельная цена 383 рубль не более 2,5 млн. не более 1,5 млн.

9. 29.10.30 Средства автотранспортные 
для перевозки 10 или более 
человек

Мощность двигателя 251 лошадиная 
сила    

Комплектация      

10. 29.10.41 Средства автотранспортные 
грузовые с поршневым 
двигателем внутреннего 
сгорания с воспламенением 
от сжатия (дизелем или 
полудизелем), новые

Мощность двигателя 251 лошадиная 
сила    

Комплектация      
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3. 26.20.16 
Устройства ввода/вывода 
данных, содержащие или 
не содержащие в одном 
корпусе запоминающие 
устройства. Пояснения 
по требуемой продукции: 
принтеры, сканеры, 
многофункциональные 
устройства 

Метод печати (струйный/ 
лазерный - для принтера/ 
многофункционального устройства)

     

Разрешение сканирования (для 
сканера/ многофункционального 
устройства)

     

Цветность (цветной/ черно- белый)      
Максимальный формат      
Скорость печати/ сканирования      
Наличие дополнительных модулей 
и интерфейсов (сетевой интерфейс, 
устройства чтения карт памяти и т.д.)

     

4. 26.30.11

Аппаратура 
коммуникационная 
передающая с приемными 
устройствами. Пояснения 
по требуемой продукции: 
телефоны мобильные  

Тип устройства (телефон/ смартфон)      
Поддерживаемые стандарты      
Операционная система      
Время работы      
Метод управления (сенсорный/ 
кнопочный)      

Количество SIM-карт      
Наличие модулей и интерфейсов (Wi-
Fi, Bluetooth, USB, GPS)      

Стоимость годового владения обо-
рудованием (включая договоры тех-
нической поддержки, обслуживания, 
сервисные договоры) из расчета на 
одного абонента (одну единицу тра-
фика) в течение всего срока службы

     

Предельная цена 383 рубль не более 15 тыс. не более 10 тыс. не более 5 тыс.

5. 29.10.21

Средства транспортные с 
двигателем с искровым зажи-
ганием, с рабочим объемом 
цилиндров не более 1500 см3, 
новые

Мощность двигателя 251 лошадиная 
сила не более 200 не более 200 

Комплектация     

Предельная цена 383 рубль не более 2,5 млн. не более 1,5 млн.

6. 29.10.22

Средства транспортные с 
двигателем с искровым зажи-
ганием, с рабочим объемом 
цилиндров более 1500 см3, 
новые

Мощность двигателя 251 лошадиная 
сила не более 200 не более 200 

Комплектация     

Предельная цена 383 рубль не более 2,5 млн. не более 1,5 млн.

7. 29.10.23

Средства транспортные с 
поршневым двигателем вну-
треннего сгорания с воспла-
менением от сжатия (дизелем 
или полудизелем), новые

Мощность двигателя 251 лошадиная 
сила не более 200 не более 200 

Комплектация     

Предельная цена 383 рубль не более 2,5 млн. не более 1,5 млн.

8. 29.10.24 Средства автотранспортные 
для перевозки людей прочие

Мощность двигателя 251 лошадиная 
сила не более 200 не более 200 

Комплектация     
Предельная цена 383 рубль не более 2,5 млн. не более 1,5 млн.

9. 29.10.30 Средства автотранспортные 
для перевозки 10 или более 
человек

Мощность двигателя 251 лошадиная 
сила    

Комплектация      

10. 29.10.41 Средства автотранспортные 
грузовые с поршневым 
двигателем внутреннего 
сгорания с воспламенением 
от сжатия (дизелем или 
полудизелем), новые

Мощность двигателя 251 лошадиная 
сила    

Комплектация      
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11. 29.10.42 

Средства автотранспортные 
грузовые с поршневым двига-
телем внутреннего сгорания с 
искровым зажиганием; про-
чие грузовые транспортные 
средства, новые

Мощность двигателя 251 лошадиная 
сила    

Комплектация      

12. 29.10.43 Автомобили-тягачи седель-
ные для полуприцепов

Мощность двигателя 251 лошадиная 
сила   

Комплектация      

13. 29.10.44 Шасси с установленными 
двигателями для автотранс-
портных средств

Мощность двигателя 251 лошадиная 
сила    

Комплектация      
14. 31.01.11

Мебель металлическая для 
офисов. Пояснения по заку-
паемой продукции: Мебель 
для сидения, преимуществен-
но с металлическим каркасом

Материал (металл)     

Обивочные материалы   

предельное значение- 
кожа натуральная; 
возможные значения: 
искусственная кожа, 
мебельный (искусствен-
ный) мех, искусствен-
ная замша (микрофи-
бра), ткань, нетканые 
материалы 

предельное значение- искусственная 
кожа; возможные значения: мебельный 
(искусственный) мех, искусственная замша 
(микрофибра), ткань, нетканые материалы 

предельное значение- 
искусственная 
кожа; возможные 
значения: мебельный 
(искусственный) мех, 
искусственная замша 
(микрофибра), ткань, 
нетканые материалы 

15. 31.01.12 

Мебель деревянная для офи-
сов. Пояснения по закупае-
мой продукции:
Мебель для сидения, преи-
мущественно с деревянным 
каркасом

Материал (вид древесины)   

предельное значение 
- массив древесины 
"ценных" пород (твер-
долиственных и тро-
пических); возможные 
значения: древесина 
хвойных и мягколи-
ственных пород: береза, 
лиственница, сосна, ель 

предельное значение - древесина хвойных и 
мягколиственных пород: береза, лиственница, 
сосна, ель 

предельное значение 
- древесина хвойных и 
мягколиственных пород: 
береза, лиственница, 
сосна, ель 

Обивочные материалы   

предельное значени-
е-кожа натуральная; 
возможные значения: 
искусственная кожа; 
мебельный (искусствен-
ный) мех, искусствен-
ная замша (микрофи-
бра), ткань, нетканые 
материалы 

предельное значение- искусственная 
кожа; возможные значения: мебельный 
(искусственный) мех, искусственная замша 
(микрофибра), ткань, нетканые материалы 

предельное значение- 
искусственная 
кожа; возможные 
значения: мебельный 
(искусственный) мех, 
искусственная замша 
(микрофибра), ткань, 
нетканые материалы 

 Значения характеристик товаров (работ, услуг) (в том числе предельные цены), не указанные в обяза-
тельном перечне, в соответствии с пунктом 2 Правил определяются при формировании ведомственного 
перечня 

 Значения характеристик (в том числе предельные цены) по графам 14 и 15 при формировании 
ведомственного перечня предусматриваются по решению руководителя муниципального органа при 
наличии служебной необходимости.
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11. 29.10.42 

Средства автотранспортные 
грузовые с поршневым двига-
телем внутреннего сгорания с 
искровым зажиганием; про-
чие грузовые транспортные 
средства, новые

Мощность двигателя 251 лошадиная 
сила    

Комплектация      

12. 29.10.43 Автомобили-тягачи седель-
ные для полуприцепов

Мощность двигателя 251 лошадиная 
сила   

Комплектация      

13. 29.10.44 Шасси с установленными 
двигателями для автотранс-
портных средств

Мощность двигателя 251 лошадиная 
сила    

Комплектация      
14. 31.01.11

Мебель металлическая для 
офисов. Пояснения по заку-
паемой продукции: Мебель 
для сидения, преимуществен-
но с металлическим каркасом

Материал (металл)     

Обивочные материалы   

предельное значение- 
кожа натуральная; 
возможные значения: 
искусственная кожа, 
мебельный (искусствен-
ный) мех, искусствен-
ная замша (микрофи-
бра), ткань, нетканые 
материалы 

предельное значение- искусственная 
кожа; возможные значения: мебельный 
(искусственный) мех, искусственная замша 
(микрофибра), ткань, нетканые материалы 

предельное значение- 
искусственная 
кожа; возможные 
значения: мебельный 
(искусственный) мех, 
искусственная замша 
(микрофибра), ткань, 
нетканые материалы 

15. 31.01.12 

Мебель деревянная для офи-
сов. Пояснения по закупае-
мой продукции:
Мебель для сидения, преи-
мущественно с деревянным 
каркасом

Материал (вид древесины)   

предельное значение 
- массив древесины 
"ценных" пород (твер-
долиственных и тро-
пических); возможные 
значения: древесина 
хвойных и мягколи-
ственных пород: береза, 
лиственница, сосна, ель 

предельное значение - древесина хвойных и 
мягколиственных пород: береза, лиственница, 
сосна, ель 

предельное значение 
- древесина хвойных и 
мягколиственных пород: 
береза, лиственница, 
сосна, ель 

Обивочные материалы   

предельное значени-
е-кожа натуральная; 
возможные значения: 
искусственная кожа; 
мебельный (искусствен-
ный) мех, искусствен-
ная замша (микрофи-
бра), ткань, нетканые 
материалы 

предельное значение- искусственная 
кожа; возможные значения: мебельный 
(искусственный) мех, искусственная замша 
(микрофибра), ткань, нетканые материалы 

предельное значение- 
искусственная 
кожа; возможные 
значения: мебельный 
(искусственный) мех, 
искусственная замша 
(микрофибра), ткань, 
нетканые материалы 

 Значения характеристик товаров (работ, услуг) (в том числе предельные цены), не указанные в обяза-
тельном перечне, в соответствии с пунктом 2 Правил определяются при формировании ведомственного 
перечня 

 Значения характеристик (в том числе предельные цены) по графам 14 и 15 при формировании 
ведомственного перечня предусматриваются по решению руководителя муниципального органа при 
наличии служебной необходимости.
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация 
Костомукшского

городского округа
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26 декабря 2019 г. № 
749

О сроках пред-
ставления годо-
вой бюджетной 
и бухгалтерской 
отчетности за 
2019 год 

В соответствии с прика-
зами Министерства финан-
сов Российской Федерации 
от 28.12.2010 № 191н «Об 
утверждении Инструкции 
о порядке составления и 
представления годовой, 
квартальной и месячной 
отчетности об исполнении 
бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации» 
и от 25.03.2011 №33н «Об 
утверждении Инструкции о 
порядке составления, пред-
ставления годовой, кварталь-
ной бухгалтерской отчетно-
сти государственных (муни-
ципальных) бюджетных и 
автономных учреждений» и 
в целях подготовки к сдаче 
годовой бюджетной отчетно-
сти за 2019 год

1. Установить срок пред-
ставления в финансовое 
управление администрации 
Костомукшского городского 
округа отчета о просрочен-
ной кредиторской задол-
женности на 01.01.2020 г. до 
17.00 часов 09 января 2020 
года; отчета о финансовом 
состоянии на 01.01.2020 
года до 17.00 часов 16 янва-
ря 2019 года; еженедельных 
отчетов на 01.01.2020 года 
до 15:00 часов 09 января 
2020 года.

2. Сроки предоставле-
ния годовой бюджетной и 
бухгалтерской отчетности 
за 2019 год в финансовое 
управление администрации 
Костомукшского городского 
округа.

№ Субъект учета

Финансовое управ-
ление администра-

ции Костомукш-
ского городского 

округа

1

МКУ «ЦБ КГО» по обслуживаемым 
учреждениям:
МАОУ ДО (ПК) "Центр развития образования"
МКОУ ДОД "ДМШ им. Г.А. Вавилова"
МКОУ ДОД "ДХШ им. Л. Ланкинена" 
МКОУ ДОД "ДЮСШ №1"
МКОУ ДОД "ДЮСШ №2"
МКОУ ДОД "ЦВР"
МБУ МА и ЦБ
МБУ «ЦКР
МКДОУ "Ауринко"
МКДОУ "Гномик" 
МКДОУ "Кораблик"
МКДОУ "Сказка" 
МКДОУ "Солнышко" 
МКДОУ Д/С "Березка" 
МКДОУ ЦРР Д/С "Золотой ключик"
МБОУ "ВСОШ" 
МБОУ "Лицей №1"
МБОУ "СОШ № 3" 
МБОУ" СОШ№ 2 им. А.С. Пушкина" 
МБОУ КГО "СОШ №1 им. Я.В. Ругоева" 
МБОУ" Гимназия" 
МКУ «Закупки» 
МКУ «ЦБ КГО»
Совет КГО
КСО КГО
Администрация КГО

17.01.2019 – 09:00

2 Отчет ГАБС МКУ «КУМС» 17.01.2019 – 09:00

3
Отчеты главных администраторов доходов, 
поступающих в бюджет Костомукшского 
городского округа 

24.01.2019 – 09:00

4 Отчет ГАБС администрация Костомукшского 
городского округа 28.01.2019 – 09:00

3. Годовая бюджетная и бухгалтерская отчетность формируется в 
соответствии с приказами Министерства финансов Российской Феде-
рации от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке 
составления и представления годовой, квартальной и месячной отчет-
ности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации» и от 25.03.2011 №33н «Об утверждении Инструкции о порядке 
составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчет-
ности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных 
учреждений».

4. Предоставление годовой бюджетной и бухгалтерской отчетно-
сти за 2019 год в финансовое управление администрации Костомук-
шского городского округа осуществляется в программном комплексе 
«Web-консолидация» в электронном виде, подписанную электронной 
подписью уполномоченных сотрудников и в статусе «На проверке» в 
сроки, установленные в п. 2 настоящего распоряжения. Копия годовой 
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бюджетной и бухгалтерской отёчности, предо-
ставленной в электронном виде, направляется в 
финансовое управление не позднее 01 марта 2019 
года на бумажном носителе в сброшюрованном 
виде с описью, сопроводительным письмом. В 
случае, если у субъекта учета отсутствует доступ 
к программному комплексу «Web-консолидация», 
отчетность предоставляется на бумажном носите-
ле с направлением ее копии на электронную почту 
finanse@kostamail.ru в день отправки отчет-
ности и в срок, установленный п. 2 настоящего 
распоряжения.

5. Финансовому управлению администрации 
Костомукшского городского округа (Ж.В. Стреме-
новская) уведомить субъекты отчетности:

- О несоответствии отчетности требованиям 
действующего законодательства в программном 
комплексе «Web-консолидация» в разделе «визи-
рование» с переводом ее в статус «На доработку»;

- О принятии отчетности в программном ком-
плексе «Web-консолидация» с переводом ее в 
статус «Принят». 

В случае предоставлении отчетности на бумаж-
ном носителе, финансовому управлению адми-
нистрации Костомукшского городского округа 
направить на электронную почту субъекта уче-
та информацию о принятии отчетности или ее 
несоответствии с последующим предоставлением 
такой информации на бумажном носителе. 

6. Главным бухгалтерам субъектов отчетности 
обеспечить исправление выявленных несоответ-
ствий в течение 1 (одного) рабочего дня с момен-
та присвоения статуса «На доработке».

7. Финансовому управлению администрации 
Костомукшского городского округа (Ж.В. Стре-
меновская) разослать скан-образ настоящего 
распоряжения субъектам учета, не включенным в 
рассылку. 

8. Настоящее распоряжение подлежит опубли-
кованию на официальном сайте администрации 
Костомукшского городского округа http://www.
kostomuksha-city.ru/.

9. Контроль над выполнением распоряжения 
возложить на начальника финансового управле-
ния Ж.В. Стременовскую. 

Глава Костомукшского городского округа  
А.В. Бендикова

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского

городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 декабря 2019 г. № 1300
О внесении изменений в постановле-
ние администрации Костомукшско-
го городского округа от 29 декабря 
2018 г. № 1381 «Об утверждении 
перечня кодов целевых статей клас-
сификации расходов бюджета муни-
ципального образования Костомукш-
ский городской округ» и порядка их 
применения»

В соответствии со статьями 9 и 21 Бюджетного 
Кодекса Российской Федерации и пунктом 3 ста-
тьи 3 Положения о бюджетном процессе в муни-
ципальном образовании «Костомукшский город-
ской округ», утвержденного решением Совета 
Костомукшского городского округа от 30.11.2017 
г. № 148-СО/III, администрация Костомукшского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок применения целевых ста-

тей классификации расходов бюджета муници-
пального образования «Костомукшский город-
ской округ» (далее – Порядок), утвержденный 
постановлением администрации Костомукшского 
городского округа от 29 декабря 2018 г. № 1381 
«Об утверждении перечня кодов целевых статей 
классификации расходов бюджета муниципально-
го образования Костомукшский городской округ» 
и порядка их применения», следующие изменения:

1.1 В подпункт 2.1.5 пункта 2.1. Порядка целе-
вую статью 05 0 00 00000 Муниципальная про-
грамма «Развитие и содержание дорожной сети 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» на 2015-2021 годы» дополнить 
абзацем следующего содержания: 

«- 41040 мероприятия за счет дотаций (гран-
тов) бюджетам муниципальных районов и город-
ских округов на поощрение достижения значений 
(уровней) показателей для оценки эффективно-
сти деятельности должностных лиц муниципаль-
ных районов и городских округов и деятельности 
органов местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов.

По данному направлению расходов отражаются 
расходы бюджета муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» на мероприя-
тия за счет дотаций (грантов) бюджетам муници-
пальных районов и городских округов на поощре-
ние достижения значений (уровней) показателей 
для оценки эффективности деятельности долж-
ностных лиц муниципальных районов и городских 
округов и деятельности органов местного самоу-
правления муниципальных районов и городских 



31СБОРНИК
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ  
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

27 декабря 2019 года № 52 (200)

округов, источником финансового обеспечения, 
которых являются прочие межбюджетные транс-
ферты, предоставляемые из бюджета Республики 
Карелия.»

1.2 В подпункт 2.1.6 пункта 2.1. Порядка целе-
вую статью 06 1 02 00000 Основное мероприятие 
«Благоустройство территории Костомукшского 
городского округа» дополнить абзацем следую-
щего содержания: 

«- 44180 содействие в участии во Всероссий-
ском конкурсе лучших проектов создания ком-
фортной городской среды в 2020 году».

По данному направлению расходов отражаются 
расходы бюджета муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» на содействие 
в участии во Всероссийском конкурсе лучших про-
ектов создания комфортной городской среды в 
2020 году, источником финансового обеспечения, 
которых являются иные межбюджетные транс-
ферты, предоставляемые из бюджета Республики 
Карелия.»

1.3. В подпункте 2.1.10 пункта 2.1. Порядка
- целевую статью 10 1 00 00000 Подпрограм-

ма ««Организация работы Единой диспетчер-
ской службы на базе Муниципального казенного 
учреждения»» дополнить абзацами следующего 
содержания:

«- 43170 реализация мероприятий государ-
ственной программы Республики Карелия «Эффек-
тивное управление региональными и муниципаль-
ными финансами в Республике Карелия

По данному направлению расходов отражаются 
расходы бюджета муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» на реализа-
цию мероприятий государственной программы 
Республики Карелия «Эффективное управление 
региональными и муниципальными финансами 
в Республике Карелия источником финансового 
обеспечения, которых являются субсидии, предо-
ставляемые из бюджета Республики Карелия.

- S3170 софинансирование мероприятий 
государственной программы Республики Каре-
лия «Эффективное управление региональными 
и муниципальными финансами в Республике 
Карелия

По данному направлению расходов отражаются 
расходы бюджета муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» на софинанси-
рование мероприятий государственной програм-
мы Республики Карелия «Эффективное управле-
ние региональными и муниципальными финанса-
ми в Республике Карелия.»

1.4. В пункте 2.2. Порядка целевую статью 00 
0 00 00000 «Непрограммное направление дея-
тельности» дополнить абзацами следующего 
содержания:

«- 43170 реализация мероприятий государ-
ственной программы Республики Карелия «Эффек-

тивное управление региональными и муниципаль-
ными финансами в Республике Карелия

По данному направлению расходов отражаются 
расходы бюджета муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» на реализа-
цию мероприятий государственной программы 
Республики Карелия «Эффективное управление 
региональными и муниципальными финансами 
в Республике Карелия источником финансового 
обеспечения, которых являются субсидии, предо-
ставляемые из бюджета Республики Карелия.

- S3170 софинансирование мероприятий 
государственной программы Республики Каре-
лия «Эффективное управление региональными 
и муниципальными финансами в Республике 
Карелия

По данному направлению расходов отражаются 
расходы бюджета муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» на софинанси-
рование мероприятий государственной програм-
мы Республики Карелия «Эффективное управле-
ние региональными и муниципальными финанса-
ми в Республике Карелия.

- 55501 поощрение за достижение показате-
лей деятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации (в целях поощ-
рения муниципальных управленческих команд)

По данному направлению расходов отражаются 
расходы бюджета муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» на поощрение 
за достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации (в целях поощрения муниципальных 
управленческих команд), источником финансово-
го обеспечения, которых являются иные межбюд-
жетные трансферты, предоставляемые из бюджета 
Республики Карелия.»

2. Приложение № 1 к Порядку применения 
целевых статей классификации расходов бюдже-
та муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» изложить в новой редакции в 
соответствии с приложением №1 к настоящему 
постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 
19.08.2019 года.

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на начальника финансового 
управления.

Глава Костомукшского городского округа 
А.В. Бендикова
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Приложение № 1 к Порядку применения целевых статей классификации расходов бюджета муни-
ципального образования «Костомукшский городской округ»

Перечень кодов целевых статей расходов бюджета муниципального образования «Костомукш-
ский городской округ»

Код Наименование целевой статьи
01 0 00 00000 Муниципальная программа « Развитие образования на территории Костомукшского 

городского округа на 2015-2021 годы»
01 1 00 00000 Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»
01 1 01 00000 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
01 1 01 42190 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступно-

го и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образова-
тельных учреждениях

01 1 01 42030 Осуществление государственных полномочий РК по выплате компенсации платы, взи-
маемой с родителей за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных обра-
зовательных учреждениях.

01 1 01 42100 Обеспечение мер социальной поддержки и социального обслуживания обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья 

01 1 02 00000 Присмотр и уход

01 1 02 21010 Расходы учреждений дошкольного образования

01 1 02 43170 Реализация мероприятий государственной программы Республики Карелия «Эффектив-
ное управление региональными и муниципальными финансами в Республике Карелия

01 1 02 S3170 Софинансирование мероприятий государственной программы Республики Карелия 
«Эффективное управление региональными и муниципальными финансами в Республи-
ке Карелия

01 2 00 00000 Подпрограмма «Развитие общего образования детей»

01 2 01 00000 Реализация образовательных программ начального общего, основного общего, средне-
го общего образования

01 2 01 21020 Расходы учреждений общего образования 

01 2 01 42190 Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных 
учреждениях 

01 2 01 42100 Обеспечение мер социальной поддержки и социального обслуживания обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья 

01 2 01 43170 Реализация мероприятий государственной программы Республики Карелия «Эффектив-
ное управление региональными и муниципальными финансами в Республике Карелия

01 2 01 S3170 Софинансирование мероприятий государственной программы Республики Карелия 
«Эффективное управление региональными и муниципальными финансами в Республи-
ке Карелия

01 2 01 43200 Мероприятия на реализацию государственной программы Республики Карелия "Разви-
тие образования"

01 2 01 S3200 Софинансирование мероприятия на реализацию государственной программы Респу-
блики Карелия "Развитие образования"

01 2 02 00000 Развитие кадрового потенциала системы общего образования

01 2 02 42040 Осуществление государственных полномочий по выплате компенсации расходов на 
оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муници-
пальных образовательных учреждений, проживающим и работающим в сельских насе-
ленных пунктах

01 2 03 00000 Организация питания обучающихся

01 2 03 21020 Расходы учреждений общего образования

01 2 03 43210 Мероприятия в рамках государственной программы РК "Совершенствование социаль-
ной защиты граждан" ( адресная социальная помощь малоимущим семьям)

01 2 03 S3210 Софинансирование мероприятий в рамках государственной программы РК "Совершен-
ствование социальной защиты граждан" ( адресная социальная помощь малоимущим 
семьям)
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01 2 Е2 00000 Реализация отдельных мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» 
национального проекта «Образование»

01 2 Е2 50970 Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой и спортом

01 3 00 00000 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования»

01 3 01 00000 Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ

01 3 01 21030 Расходы учреждений дополнительного образования 

01 3 01 43170 Реализация мероприятий государственной программы Республики Карелия «Эффектив-
ное управление региональными и муниципальными финансами в Республике Карелия

01 3 01 S3170 Софинансирование мероприятий государственной программы Республики Карелия 
«Эффективное управление региональными и муниципальными финансами в Республи-
ке Карелия

01 3 01 43200 Мероприятия на реализацию государственной программы Республики Карелия "Разви-
тие образования"

01 3 01 S3200 Софинансирование мероприятия на реализацию государственной программы Респу-
блики Карелия "Развитие образования"

01 4 00 00000 Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное 
время»

01 4 01 00000 Оказание поддержки семьям и детям

01 4 01 43210 Мероприятия в рамках государственной программы РК "Совершенствование социаль-
ной защиты граждан" ( в целях организации отдыха детей в каникулярное время)

01 4 01 S3210 Софинансирование мероприятий в рамках государственной программы РК "Совершен-
ствование социальной защиты граждан" ( в целях организации отдыха детей в канику-
лярное время) 

01 4 01 83010 Организация отдыха детей в каникулярное время

01 5 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»

01 5 01 00000 Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ повыше-
ния квалификации

01 5 01 21030 Расходы учреждений дополнительного образования 

01 5 01 43170 Реализация мероприятий государственной программы Республики Карелия «Эффектив-
ное управление региональными и муниципальными финансами в Республике Карелия

01 5 01 S3170 Софинансирование мероприятий государственной программы Республики Карелия 
«Эффективное управление региональными и муниципальными финансами в Республи-
ке Карелия

01 6 00 00000 Подпрограмма «Охрана семьи и детства»

01 6 02 00000 Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа указанной категории детей, а также гражданам, желающим 
взять детей на воспитание в семью

01 6 02 R0820 Софинансирование мероприятий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений

01 6 02 K0820 Администрирование мероприятий по предоставлению жилых помещений детям-сиро-
там и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений.

01 6 03 00000 Организация деятельности в области опеки и попечительства

01 6 03 42090 Осуществление государственных полномочий Республики Карелия по организации и 
осуществлению деятельности органов опеки и попечительства

02 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие культуры на территории муниципального образо-
вания «Костомукшский городской округ» до 2021года»»

02 1 00 00000 Подпрограмма «Удовлетворение и формирование культурных потребностей населе-
ния КГО. Формирование привлекательного туристического кластера. Этнокультурное 
развитие» 

02 1 01 00000 Показ и создание спектаклей, концертов и развитие музейного дела
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02 1 01 21040 Расходы учреждений культуры и кинематографии 

02 1 01 43250 Реализация мероприятий государственной программы Республики Карелия "Развитие 
культуры" (частичная компенсация дополнительных расходов на повышение оплаты 
труда работников муниципальных учреждений культуры)

02 1 01 S3250 Софинансирование мероприятий государственной программы Республики Карелия 
"Развитие культуры" (частичная компенсация дополнительных расходов на повышение 
оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры)

02 2 00 00000 Подпрограмма «Создание условий для развития информационного поля, способствую-
щего повышению качества культурной среды Костомукшского городского округа»

02 2 01 00000 Развитие библиотечного и архивного дела и обеспечения доступа к информации

02 2 01 21040 Расходы учреждений культуры и кинематографии 

02 2 01 43250 Реализация мероприятий государственной программы Республики Карелия "Развитие 
культуры" (частичная компенсация дополнительных расходов на повышение оплаты 
труда работников муниципальных учреждений культуры)

02 2 01 S3250 Софинансирование мероприятий государственной программы Республики Карелия 
"Развитие культуры" (частичная компенсация дополнительных расходов на повышение 
оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры)

02 2 01 R5190 Реализация мероприятий по государственной поддержке отрасли культуры

02 3 00 00000 Подпрограмма «Организация массового досуга и обеспечение жителей городского 
округа концертными и досуговыми мероприятиями и «Кинопоказ» 

02 3 01 00000 Показ и создание спектаклей, концертов и развитие кинопоказа

02 3 01 21040 Расходы учреждений культуры и кинематографии

02 3 01 43250 Реализация мероприятий государственной программы Республики Карелия «Развитие 
культуры» (частичная компенсация дополнительных расходов на повышение оплаты 
труда работников муниципальных учреждений культуры)

02 3 01 S3250 Софинансирование мероприятий государственной программы Республики Карелия 
«Развитие культуры» (частичная компенсация дополнительных расходов на повышение 
оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры)

02 4 00 00000 Подпрограмма «Качественное совершенствование дополнительного образования».

02 4 01 00000 Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ

02 4 01 21030 Расходы учреждений дополнительного образования

02 4 01 43170 Реализация мероприятий государственной программы Республики Карелия «Эффектив-
ное управление региональными и муниципальными финансами в Республике Карелия

02 4 01 S3170 Софинансирование мероприятий государственной программы Республики Карелия 
«Эффективное управление региональными и муниципальными финансами в Республи-
ке Карелия

02 5 00 00000 Муниципальная подпрограмма « Профилактика правонарушений и преступлений, про-
филактика экстремизма на территории Костомукшского городского округа»

02 5 00 83070 Прочие мероприятия 

03 0 00 00000 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан муниципального образо-
вания «Костомукшский городской округ» до 2021 года»

03 2 00 00000 Подпрограмма «Социальная защита населения»

03 2 01 00000 Предоставление социальных услуг

03 2 01 83180 Мероприятия в области социальной политики

03 2 01 83240 Возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению

03 2 02 00000 Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан

03 2 02 64010 Адресная материальная помощь по оплате ЖКУ участникам ВОВ.

03 2 02 64020 Предоставление материальной помощи гражданам попавшим в трудную жизненную 
ситуацию

03 3 00 00000 Подпрограмма «Костомукша- город здоровья»

03 3 00 83130 Мероприятия в области здравоохранения 



35СБОРНИК
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ  
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

27 декабря 2019 года № 52 (200)

03 3 01 00000 Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан

03 3 01 64040 Компенсация расходов отдельным категориям граждан КГО по проезду на консультацию 
и лечение в учреждениях здравоохранения РК и обратно по направлению врачей ГБУЗ 
РК «Межрайонная больница № 1»

04 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма и повыше-
ние эффективности реализации молодежной политики на территории муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» до 2021 года»

04 1 00 00000 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Костомукшском городском 
округе»

04 1 01 00000 Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровитель-
ных) мероприятий

04 1 01 83140 Мероприятия в области спорта и физической культуры 

04 2 00 00000 Подпрограмма «Повышение эффективности реализации молодежной политики Косто-
мукшского городского округа»

04 2 01 00000 Организация и проведение мероприятий по работе с детьми и молодежью

04 2 01 83120 Проведение оздоровительных и других мероприятия для детей и молодежи 

04 3 00 00000 Подпрограмма «Развитие туризма на территории Костомукшского городского округа»

04 3 00 83190 Мероприятия, направленные на развитие туризма.

05 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие и содержание дорожной сети муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» на 2015-2021 годы»

05 0 00 83040 Строительство, ремонт, содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на 
них в границах Костомукшского городского округа 

05 0 00 43180 Реализация мероприятий государственной программы РК «Развитие транспортной 
системы» 

05 0 00 S3180 Софинансирование мероприятий в рамках реализации государственной программы РК 
"Развитие транспортной системы"

05 0 00 43140 Субсидия на поддержку местных инициатив граждан, проживающих в муниципальных 
образованиях в Республике Карелия

05 0 00 S3140 Софинансирование мероприятий на на поддержку местных инициатив граждан, прожи-
вающих в муниципальных образованиях в Республике Карелия

05 0 00 41040 Мероприятия за счет дотаций (грантов) бюджетам муниципальных районов и городских 
округов на поощрение достижения значений (уровней) показателей для оценки эффек-
тивности деятельности должностных лиц муниципальных районов и городских округов 
и деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов.

06 0 00 00000 Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство муниципального обра-
зования «Костомукшский городской округ» на 2015-2021 годы».

06 1 00 00000 Подпрограмма «Развитие, содержание и благоустройство территории муниципального 
образования «Костомукшский городской округ»

06 1 01 00000 Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий

06 1 01 42180 Осуществление отдельных государственных полномочий Республики Карелия по орга-
низации проведения на территории Республики Карелия мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных животных

06 1 02 00000 Благоустройство территории Костомукшского городского округа

06 1 02 43140 Субсидия на поддержку местных инициатив граждан, проживающих в муниципальных 
образованиях в Республике Карелия

06 1 02 S3140 Софинансирование мероприятий на на поддержку местных инициатив граждан, прожи-
вающих в муниципальных образованиях в Республике Карелия

06 1 02 44180 Содействие в участии во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфорт-
ной городской среды в 2020 году

06 1 02 83080 Мероприятия, по благоустройству территории муниципального образования

06 1 02 83090 Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения 

06 1 02 83100 Озеленение территории муниципального образования
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06 1 02 83110 Уличное освещение 

06 2 00 00000 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 
территории муниципального образования «Костомукшский городской округ на 2015-
2020 г.г.»

06 2 00 83060 Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства 

06 3 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение надежности, эффективности и модернизации систем ком-
мунальной инфраструктуры»

06 3 00 83060 Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства 

06 4 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение населения муниципального образования качественными 
жилищно-коммунальными услугами»

06 4 00 83060 Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства

07 0 00 00000 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Костомукшского 
городского округа на 2017-2021 годы

07 0 01 00000 Содержание МКУ «Комитет по управлению муниципальной собственностью

07 0 01 21060 Расходы прочих учреждений

07 0 01 43170 Реализация мероприятий государственной программы Республики Карелия «Эффектив-
ное управление региональными и муниципальными финансами в Республике Карелия

07 0 01 S3170 Софинансирование мероприятий государственной программы Республики Карелия 
«Эффективное управление региональными и муниципальными финансами в Республи-
ке Карелия

07 0 02 00000 Расходы, сопровождающие процесс управления муниципальной собственностью

07 0 02 83010 Мероприятия, связанные с реализацией полномочий по управлению муниципальной 
собственностью

08 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на тер-
ритории Костомукшского городского округа на 2015-2021 годы»

08 0 00 83200 Мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства 

08 0 00 43240 Реализация дополнительных мероприятий по поддержке малого и среднего 
предпринимательства

08 0 00 S3240 Софинансирование дополнительных мероприятий по поддержке малого и среднего 
предпринимательства

09 0 00 00000 Муниципальная программа «Жилище» на территории Костомукшского городского окру-
га на 2017- 2021 годы»

09 1 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»

09 1 01 00000 Выдача свидетельств о праве получения социальной выплаты на приобретение жилья 
или строительство индивидуального жилого дома

09 1 01 83260 Мероприятия, направленные на обеспечение жильем молодых семей

09 1 02 00000 Перечисление дополнительных социальных выплат молодым семьям при рождении(у-
сыновлении) ребенка для погашения части расходов, связанных с приобретением 
жилья ( строительством)

09 1 02 83260 Мероприятия, направленные на обеспечение жильем молодых семей

10 0 00 00000 Муниципальная программа «Безопасный город муниципального образования Костомук-
шский городской округ на 2017 -2021 годы»

10 1 00 00000 Подпрограмма «»Организация работы Единой диспетчерской службы на базе Муници-
пального казенного учреждения»»

10 1 00 83250 Содержание единой диспетчерской службы

10 1 00 83270 Модернизация и развитие "ЕДДС"

10 1 00 43170 Реализация мероприятий государственной программы Республики Карелия «Эффектив-
ное управление региональными и муниципальными финансами в Республике Карелия

10 1 00 S3170 Софинансирование мероприятий государственной программы Республики Карелия 
«Эффективное управление региональными и муниципальными финансами в Республи-
ке Карелия

10 2 00 00000 Подпрограмма «Развитие гражданской обороны и защита населения от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера»
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10 2 00 83030 Мероприятия по гражданской обороне и защите населения от чрезвычайных ситуаций

10 3 00 00000 Подпрограмма «Развитие системы оповещения населения при угрозе возникновения 
чрезвычайных ситуаций на территории городского округа»

10 3 00 83030 Мероприятия по гражданской обороне и защите населения от чрезвычайных ситуаций

11 0 00 00000 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на террито-
рии Костомукшского городского округа на 2018 -2022 годы»

11 0 F2 00000 Реализация отдельных мероприятий федерального проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда»

11 0 F2 55550 Реализация мероприятий по формированию современной городской среды

11 0 02 00000 Мероприятия по благоустройству общественных территорий

11 0 02 83550 Реализация мероприятий по благоустройству городских территорий

12 0 00 00000 Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности на территории муниципального образования «Костомукшский городской 
округ на 2019-2023 г.г.»

12 0 01 00000 Основное мероприятие «Мероприятия в сфере электроснабжения в муниципальных 
учреждениях»

12 0 01 83060 Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства

12 0 02 00000 Основное мероприятие «Мероприятия в сфере горячего и холодного водоснабжения»

12 0 02 83060 Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства

12 0 03 00000 Основное мероприятие «Мероприятия в сфере теплоснабжения в муниципальных 
учреждениях»

12 0 03 83060 Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства

12 0 03 44110
Реализация энергосберегающих мероприятий, направленных на экономию тепловой 
энергии за счет иных межбюджетных трансфертов на стимулирование ОМСУ за дости-
жение наилучших результатов реализации программ оздоровления муниципальных 
финансов
Непрограммные направления деятельности

00 0 00 12010 Расходы на содержание главы Костомукшского городского округа в рамках непро-
граммных направлений деятельности

00 0 00 12020 Расходы на обеспечение деятельности представительного органа местного самоуправ-
ления – Совета Костомукшского городского округа в рамках непрограммных направле-
ний деятельности

00 0 00 12030 Расходы на содержание главы администрации Костомукшского городского округа в 
рамках непрограммных направлений деятельности

00 0 00 12040 Расходы на обеспечение деятельности администрации Костомукшского городского 
округа в рамках непрограммных направлений деятельности

00 0 00 12060 Резервные фонды администрации Костомукшского городского округа в рамках непро-
граммных направлений деятельности

00 0 00 12070 Обслуживание муниципального долга в рамках непрограммных направлений 
деятельности

00 0 00 12080 Расходы на обеспечение деятельности Контрольно-счетного органа в рамках непро-
граммных направлений деятельности

00 0 00 21060 Расходы прочих учреждений в рамках непрограммных направлений деятельности
00 0 00 43170 Реализация мероприятий государственной программы Республики Карелия «Эффектив-

ное управление региональными и муниципальными финансами в Республике Карелия
00 0 00 S3170 Софинансирование мероприятий государственной программы Республики Карелия 

«Эффективное управление региональными и муниципальными финансами в Республи-
ке Карелия

00 0 00 42020 Осуществление государственных полномочий РК по созданию комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав и организации деятельности таких комиссий в рамках 
непрограммных направлений деятельности
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00 0 00 42120 Осуществление государственных полномочий РК по регулированию цен (тарифов) на 
отдельные виды продукции, товаров и услуг в рамках непрограммных направлений 
деятельности

00 0 00 42140 Осуществление государственных полномочий Республики Карелия по созданию и обе-
спечению деятельности административных комиссий и определению перечня долж-
ностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонару-
шениях в рамках непрограммных направлений деятельности

00 0 00 43220 Реализация мероприятий в рамках государственной программы Республики Карелия 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услуга-
ми» (в целях реализации мероприятий по обеспечению необходимой инфраструктурой 
земельных участков, предоставляемых семьям, имеющим трех и более детей, для инди-
видуального жилищного строительства)

00 0 00 S3220 Софинансирование мероприятий в рамках государственной программы Республики 
Карелия «Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными 
услугами» (в целях реализации мероприятий по обеспечению необходимой инфра-
структурой земельных участков, предоставляемых семьям, имеющим трех и более детей, 
для индивидуального жилищного строительства)

00 0 00 51200 Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кан-
дидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

00 0 00 75091 Строительство наружных сетей водопровода в д. Вокнаволок

00 0 00 75120 Устройство проезда по ул. Солнечная

00 0 00 83060 Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства в рамках непрограммных 
направлений деятельности

00 0 00 83070 Прочие мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности
00 0 00 83150 Мероприятия в сфере массовой информации в рамках непрограммных направлений 

деятельности
00 0 00 83170 Мероприятия в области автомобильного транспорта в рамках непрограммных направ-

лений деятельности
00 0 00 83200 Мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства
00 0 00 83210 Ремонт муниципального имущества в рамках непрограммных направлений деятельности
00 0 00 83220 Мероприятия по землеустройству и землепользованию в рамках непрограммных 

направлений деятельности
00 0 00 83230 Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства (проектные 

работы, кроме проектных работ в рамках капитальных вложений) в рамках непрограмм-
ных направлений деятельности

00 0 00 83240 Проведение выборов депутатов в Совет Костомукшского городского округа в рамках 
непрограммных направлений

00 0 00 64050 Доплаты к пенсиям муниципальным служащим
00 0 00 R0270 Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступ-

ная среда» на 2011-2020 годы
00 0 00 R419B Реализация мероприятий государственной программы Республики Карелия «Развитие 

физической культуры, спорта и совершенствование молодежной политики» (рекон-
струкция стадиона МБОУ "Гимназия", г. Костомукша)

00 0 00 44100 Мероприятия за счет иных межбюджетных трансфертов, предусмотренных на поощре-
ние ОМСУ по результатам оценки качества управления муниципальными финансами

00 0 00 44070 Мероприятия по поддержке развития территориального общественного самоуправления
00 0 00 S4070 Софинансирование мероприятий по поддержке развития территориального обществен-

ного самоуправления
00 0 00 55501 Поощрение за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации (в целях поощрения муниципальных управленческих 
команд)
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